
КОСТРОМСКАЯ  ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО  
РАЗЪЯСНЯЕТ  ВОДИТЕЛЯМ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ДЕЙСТВИЙ  
ПРИ  САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ОФОРМЛЕНИИ  ДТП

Если в происшествии участвуют 2 транспортных средства
(включая  транспортные  средства  с  прицепами  к  ним),
гражданская  ответственность  владельцев  которых
застрахована  в  соответствии  с  законодательством  об
обязательном  страховании  гражданской  ответственности
владельцев  транспортных  средств,  вред  причинен  только
этим транспортным средствам, и обстоятельства причинения
вреда в связи с повреждением этих транспортных средств в
результате ДТП не вызывают разногласий участников ДТП, то
документы о ДТП оформляются без участия уполномоченных
на  то  сотрудников  полиции,  путем  заполнения  бланка
извещения о ДТП в соответствии с правилами ОСАГО.

В  случае  оформления  документов  о  ДТП  без  участия
уполномоченных  на  то  сотрудников  полиции  бланк
извещения  о  ДТП,  заполненный  в  двух  экземплярах
водителями  причастных  к  ДТП  транспортных  средств,
направляется  этими  водителями  страховщикам,
застраховавшим их гражданскую ответственность, в течение
пяти  рабочих  дней  со  дня  ДТП.  Потерпевший  направляет
страховщику,  застраховавшему  его  гражданскую
ответственность,  свой  экземпляр  совместно  заполненного
бланка  извещения  о  ДТП  вместе  с  заявлением  о  прямом
возмещении убытков.

В  случае  оформления  документов  о  ДТП  без  участия
уполномоченных  на  то  сотрудников  полиции  владельцы
транспортных  средств,  причастных  к  ДТП,  по  требованию
страховщиков обязаны представить указанные транспортные
средства  для  проведения  осмотра  и  (или)  независимой
технической экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня
получения такого требования.

Для  обеспечения  возможности  осмотра  и  (или)
независимой технической экспертизы транспортных средств,
участвовавших  в  ДТП,  в  случае  оформления  документов  о
ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции
владельцы  указанных  транспортных  средств  без  наличия
согласия  в  письменной  форме  страховщиков  не  должны
приступать  к  их  ремонту или  утилизации до  истечения 15
календарных дней, за исключением нерабочих праздничных
дней, со дня ДТП.



В  случае  оформления  документов  о  ДТП  без  участия
уполномоченных  на  то  сотрудников  полиции  размер
страховой  выплаты,  причитающейся  потерпевшему  в  счет
возмещения  вреда,  причиненного  его  транспортному
средству, не может превышать 50 тысяч рублей.

При  этом  в  случае  оформления  документов  о  ДТП,
произошедшем  на  территориях  городов  федерального
значения Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области или
Ленинградской области, без участия уполномоченных на то
сотрудников  полиции  указанное  ограничение  по  размеру
страховой  выплаты  не  применяется,  и  страховая  выплата
осуществляется потерпевшему в пределах страховой суммы,
которая  составляет  400  тысяч  рублей,  при  условии
представления  страховщику  данных  об  обстоятельствах
причинения вреда транспортному средству в результате ДТП,
которые  зафиксированы  с  помощью  технических  средств
контроля,  обеспечивающих некорректируемую регистрацию
информации (фото- или видеосъемка транспортных средств
и  их  повреждений  на  месте  ДТП,  а  также  данные,
зафиксированные  с  применением  средств  навигации,
функционирующих  с  использованием  технологий  системы
ГЛОНАСС  или  ГЛОНАСС  совместно  с  иными  глобальными
спутниковыми навигационными системами).
Указанная  фото-  или  видеосъемка  на  месте  происшествия
должна быть выполнена в течение не более 60 минут после
ДТП и включать изображения:
а) государственных регистрационных знаков транспортных 
средств участников ДТП или идентификационных номеров 
(VIN) (в случае отсутствия государственных регистрационных
знаков транспортных средств);
б) мест повреждения транспортного средства;
в) взаимного расположения транспортных средств 
участников ДТП с привязкой к объектам транспортной 
инфраструктуры или иным неперемещаемым объектам;
г) государственного регистрационного знака транспортного 
средства свидетеля ДТП (при наличии).
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